
Выступление советника Заместителя Министра Обороны РФ – 

начальника Главного военно-политического управления ВС РФ 

генерал-лейтенанта в отставке Бусловского В.Н. на международной 

научно-методической конференции на тему «СССР в отечественной и 

мировой истории». 
 

«Формирование идеологии высокого патриотизма –  

важнейшее достижение советского строя». 
 

Уважаемые товарищи! 
 

Как отмечал наш замечательный поэт Сергей Есенин «Большое 

видится на расстоянии». Прошло 30 лет после распада СССР, но с 

каждым днём все рельефнее видны его достижения. Об этом говорят 

статистика, ностальгические воспоминания тех, кто родился и вырос в 

Советском Союзе и сам тон нашего сегодня разговора. Можно с 

уверенностью сказать: «СССР – наш золотой век». 

Одной из ярких заслуг развитого социализма можно по праву 

считать формирование в государстве идеологии высокого патриотизма, 

любви и верности своей Родине. 

На это работали все структуры советского общества, а именно: 

советский социалистический строй, коммунистическая партия, 

комсомол, Вооруженные силы, ДОСААФ, высшие учебные заведения, 

школа, средства массовой информации, семья и другие ячейки 

общества.  

Крепость высокой убежденности наших людей, готовности к 

защите своей Родины, была успешно проверена в период Великой 

Отечественной войны. Фашистская идеология 
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человеконенавистничества, ослепившая на некоторое время большую 

часть немецкого народа и ряда стран Европы, отступила перед идеей 

советского патриотизма и пролетарского интернационализма. 

Выступая на Нюрнбергском процессе, фашистский палач Геринг 

признал, что, готовясь к войне с Советским Союзом, немцы учли все: 

количество танков, самолётов, орудий и т.д. Они хорошо изучили нашу 

страну, о чем свидетельствует «Зелёная папка» Геринга, лёгшая в 

основу плана порабощения народов СССР. Они знали даже, сколько 

тракторов выходят из строя после посевной и уборочных кампаний. 

«Но мы не учли одного – признался Геринг – морального духа русских, 

советских русских». И это он считал главной причиной поражения 

гитлеровской Германии. 

О патриотизме советских воинов свидетельствует немецкий 

генерал Г. Фриснер в книге «Проигранные сражения»: «Советский 

солдат сражался за свои политические идеи сознательно и надо сказать, 

даже фанатично. Это было коренным отличием всей Красной армии, и 

особенно относилось к молодым солдатам… Самопожертвование 

советских солдат в бою не знало пределов». 

Немецкие солдаты писали в годы войны на родину: «Русские не 

похожи на людей, они сделаны из железа, не знают усталости и не 

ведают страха, матросы на лютом морозе идут в атаку в одних 

тельняшках. Этот народ победить невозможно, русские наводят на меня 

ужас, я думаю, мы с ними просчитались. Нет врага более сильного, чем 

русские».  

Однако в девяностые годы прошлого столетия мы под влиянием 

американских кураторов растеряли многие достижения 
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идеологического преимущества. В русскую культуру усиленно 

внедряли чуждые российскому менталитету идеи, в результате которых 

многие жители страны сегодня с усмешкой воспринимают когда-то 

воспетый в песне нравственный принцип: «Раньше думай о Родине, а 

потом о себе». Отъезд за рубеж ряда представителей страны, особенно 

культуры, в период частичной мобилизации для выполнения задач 

специальной военной операции, убедительно это показывает. 

В этой связи борьба за сохранение исконно русских национальных 

черт становится архиактуальной. Этому мы должны противопоставить 

мощную национальную идеологию. И не надо бояться этого слова. Речь 

не идёт о возврате к старому, идеология – это становой духовный 

хребет любого государства. К примеру: два мощнейших государства 

США и Китай, причем, совершенно разных идеологий, держатся, 

процветают и доминируют во всем мире. 

«Русский человек без идеи, писал Ф.М. Достоевский – это дрянной 

человечишка». Патриарх Московский и всея Руси Кирилл тоже 

подчеркивает: «Безидейное государство всегда терпит 

цивилизационный крах». 

В этих условиях, одним из важнейших направлений 

идеологической работы является контрпропаганда. В нынешних 

реалиях она особенно важна. Вспомним о потоке лжи со всех экранов и 

страниц иностранных СМИ в адрес России по результатам боевых 

действий в Сирии и на Украине, запрет вещания телеканала «Россия 

сегодня» в ряде стран и другие моменты. 
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На информационный терроризм США и другие страны Европы 

тратят громадные деньги. Мы же после распада СССР несколько 

утратили опыт и наступательность контр или спецпропаганды. 

Сегодня русофобия стала теоретической и практической основой 

коммуникационной, информационной войны. Все отравленные стрелы 

этой войны направлены на Москву. Внешние недруги вкупе с 

внутренними псевдодемократами усиленно насаждают нам 

превосходство Запада, идеологию наживы, космополитизма, 

национального превосходства, всевозможные виды религиозных сект, 

наркотики, разврат. 

Через Интернет для молодёжи насаждаются такие пагубные виды 

социальной инженерии, как: самоубийства или «Синий Кит», АУЕ, т.е. 

«арестанстский уклад един», колумбайн, или массовые убийства в 

школах. 

Последствия этого известны. 

Причиной этого стало то, что некоторые преподаватели, учителя 

превратились из воспитателей, как это было в СССР, в функционеров, 

предоставляющих различные услуги. Вузы, школы превращаются в 

сервис. 

Нам надо лучше заниматься идеологическим противоборством. 

Её уровень, организационная структура и численный состав, 

особенно в особый период, должны позволять осуществлять основные 

функции руководства информационным противоборством в масштабе 

государства. 

Хочу напомнить, что в годы Великой отечественной войны 

Председатель совета военно-политической пропаганды, начальник 
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Совинформбюро, генерал-полковник Щербаков Александр Сергеевич, 

был одновременно секретарем ЦК ВКП(б), кандидатом в члены 

Политбюро ЦК ВКП(б), начальником Главного политического 

управления РККА – заместителем наркома обороны СССР. 

Особая роль в мобилизации воинов на разгром врага в годы войны 

принадлежала политорганам, партийным и комсомольским 

организациям, политрукам, заместителям командиров по 

политической части. 

Маршал Советского Союза Александр Михайлович Василевский 

подчеркивал: «Я лично могу сказать только добрые слова о нашей 

славной когорте политработников. От их плодотворной деятельности 

во многом зависели моральное состояние, боеготовность и 

боеспособность наших войск. 

И если наши войска на протяжении всей войны, даже в самые 

тяжёлые для них моменты, не теряли веры в победу и сохраняли 

высокие морально-боевые качества, то в этом была большая заслуга и 

политработников». 

Политруки, как правило, были первыми в бою. Около 80% 

политруков рот, 50% политруков батальонов погибли на фронтах 

Великой Отечественной войны.  

Спрашивается, зачем же было надо после развала СССР в ходе 

псевдодемократических реформ так неаккуратно отказываться от 

нашего явного морального преимущества, от оправданных форм и 

методов работы. Как говорится, с водой выплеснули и ребенка.  
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В результате реформ новых структур, связанных с воспитанием 

личного состава, а их было серьезных как минимум 5, в войсках 

образовался острый дефицит профессиональных кадров для работы с 

личным составом, особенно в низовом звене. 

В этих условиях, жизнь показала необходимость новых 

конструктивных перемен. Боевые действия российских войск в Сирии, 

опыт других военных конфликтов, учений и повседневной 

деятельности выдвинули задачу коренного реформирования структур, 

связанных с воспитанием личного состава.  

30 июля 2018 года состоялся Указ Президента Российской 

Федерации о создании в Вооруженных Силах Российской Федерации. 

военно-политических органов.  

Как показывают события на Украине, сегодня вся система военно-

политической работы направлена на перевод сознания 

военнослужащих с мирного на военное время и, в конечном счете, на 

достижение победы в бою. 

Война с укрофашистами не просто боевые действия – это прежде 

всего борьба мировоззрений, борьба за защиту нашего исторического 

наследия, наших боевых традиций. И мы обязательно победим.  

Как первый заместитель председателя Совета Общероссийской 

общественной организации ветеранов Вооруженных Сил РФ заявляю, 

что, современные Вооруженные силы сегодня – это плоть от плоти 

наших славных Советских Вооруженных Сил. 

Ярчайшими примерами этого – каждодневные подвиги наших 

воинов в период выполнения задач специальной военной операции. О 
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них ежедневно мы узнаем по телевидению и в печатных средствах 

массовой информации. 

Это убедительное доказательство того, что связующая нить 

поколений жива и сегодня в армейских и флотских рядах. 

Так было. И так, надеюсь, будет всегда. 

Сегодня некоторые псевдолибералы презрительно называют 

старшее поколение «совками», забывая, что именно «совки» создали 

одно из мощнейших в мире государств. Что именно «совки», в ранге 

командиров и начальников, рискуя здоровьем и жизнью сегодня, ведут 

в бой солдат на борьбу с укрофашистами, своим трудом укрепляют 

благополучие своей Родины. 

И пусть мы не научились зарабатывать, как сегодня говорят, 

«бабло» и нам абсолютно наплевать на «западные ценности», зато мы 

способны понять главное – миром должны править честный труд, 

добро, справедливость, мир и любовь. 

Самое главное западные политтехнологи не смогли отобрать у нас 

чувство собственного достоинства, заменив его вечной жвачкой 

виртуальных массмедиа. 

Вот почему те, кому сегодня 50, а уж тем более 60 и более с 

гордостью поют газмановскую песню «Я рожден в Советском Союзе, 

сделан я в СССР». 

Ну а что касается повседневных задач для нас «совков» – так это 

важно всем нам регулярно выметать «идеологический мусор» из нашей 

жизни. 

И еще сегодня, как никогда важно создать в обществе образ 

будущего. Россия – душа мира и она остро нуждается в философии 
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общего дела, сильном национальном самосознании. И если это важно 

для гражданских людей, дважды, трижды важно для защитников 

Родины.  

На все эти вопросы должна ответить государственная идеология. 

Об этом говорят социологические опросы, представители органов 

госвласти, общественных организаций и СМИ. 

Единство народа не может быть без идейного единства. 

А завершить свое выступление хочу стихами нашего известного 

советского поэта Николая Тихонова. 
 

«Наш век пройдет.  
Откроются архивы.  
И все, что было скрыто до сих пор,  
Все тайные истории извивы  
Покажут миру славу и позор. 
 

Богов иных тогда померкнут лики,  
И обнажится всякая беда,  
Но то, что было истинно великим,  
Останется великим навсегда.» 
 

Учитывая уроки прошлого, мы должны и дальше работать так, как 
учил Петр I, чтобы наша страна жила «во славе и благочестии». 

 

генерал-лейтенант                                                В. Бусловский 
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